
Военно Деловые Игры 
(ВДИ) как инструмент 
развития 
стратегического 
мышления 
руководителя

Летуновский Вячеслав 
Владимирович



Военно Деловая Игра 
«Бородино по-
Суворовски»

Летуновский Вячеслав 
Владимирович





Суворовское направление

• 1. Управленческий курс «Наука побеждать. 
Менеджмент по-Суворовски».

• 2. Стратегическая сессия «Стратегия 
победного потока»

• 3. Разработка корпоративной «Науки 
побеждать»

• 4. Активные продажи по-суворовски
• 5. Военно-деловые игры (ВДИ)





Военно Деловые игры ВДИ 



Бородино по-суворовски



Суворов vs Наполеон



Суворов vs Наполеон



Балаклава по-Суворовски



www.CTSchool.ru











Стратегия

•«Иметь всегда боеспособную армию, 
немедленно атакующую и разбивающую 
самого опасного противника».

www.CTSchool.ru



1-е Правило

“Никаких исключительно демонстративных 
действий не предпринимать”. „Медведя буди 
на рогатину". „Волка не спугивай без облавы".

www.CTSchool.ru



www.CTSchool.ru



2-е Правило:

• “Действовать всегда сосредоточиваясь в быстром 
движении на главные силы врага, но и разбивая по 
пути отряды его, грозящие флангам и тылу”. „Метлу 
вяжи на ходу; ломок прут, а метлою человека 
повалишь"... „Метла вперед метет, с боков 
прихватывает и сзади захватывает!”.

www.CTSchool.ru
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3-е Правило

• “Никаких обособленных коммуникационных 
операций для обеспечения тыла не 
производить”.

www.CTSchool.ru









Сценарий победы

1. Определить конкретно главную цель – достижение 
победы. Весь анализ – как ее скорее достичь

2. Выделить ключевые субъекты действия в текущей 
ситуации, определить их  намерения, сильные и слабые 
стороны

3. Исходя из своих интересов прописать наиболее 
вероятные сценарии событий

4. Перейти к плану действий, обязательно прописать 
необходимые ресурсы



• 1. Цель - всей армии в целом и каждого подразделения в 
целом максимально полная победа. 

• 2. Никогда не останавливаться до полного уничтожения и 
пленения врага.

• 3. Уничтожение субсистенции противника, обеспечения себя 
запасами.

• 4. Наступление велось по всему фронту. Слабые места 
обороны противника тут же прорывались. 

• 5. Самостоятельность в принятии решений всех командиров 
на поле боя, включая резервы. 

Суворовская тактика 







• 6. Боевые подразделения представляли собой 
самостоятельные единицы 1500-2000 чел. с артиллерией и 
небольшими отрядами кавалерии, передвигающиеся на поле 
боя с макс. скоростью. 

• 7. Легкая кавалерия била с флангов и тыла и добивала 
врага, тяжелая прорубала боевые порядки врага насквозь до 
конца.

• 8. Сражение всегда заканчивалось штыковой атакой с 
предварительным мощным прицельным огневым ударом

• 9. Перспективные действия просчитывались до полной 
капитуляции врага. 



Сражение под Фокшанами



Сражение при реке Рымник





Стратегия Наполеона

• 1. Сосредоточив силы на главном направлении, разбить 
противника в генеральном сражении, взять его столицу и 
заключить мир на своих условиях. 





• 2.В ведение противника в заблуждение. Полководец 
придавал большое значение изучению врага, с которым ему 
предстояло сразиться. Для этих целей он активно 
пользовался службой тайной разведки и контрразведки, 
также практиковались подкупы и провокации.





• 3. Наполеон старался не ввязываться в сражения, где нет 
хотя бы 70% вероятности успеха, этому способствовало 
умение быстро сосредоточить свои силы и занять 
выгодную позицию. 



Тактика Наполеона

• Сосредоточение сил и средств на решающих 
участках сражения. Массирование пехоты 
артиллерии и кавалерии. 





• 1. Быстро сосредоточить мобильную артиллерию для 
расстрела сомкнутых рядов противника. 

• 2. Нанести противнику максимальный огневой урон 
застрельщиками.

• 3.Пустить кавалерию, чтобы нарушить строй противника.
• 4. Обходить и отрезать части противника не теряя 

целостность своего строя.
• 5. Дробить армию неприятеля на части и разбивать ее по 

частям.



• 6. Проламывать вражеский строй штыковой атакой из 
батальонных колонн.

• 7. Измотать силы противника и нанести сокрушительный 
удар императорской гвардией. 

• 8. Преследовать противника легкой кавалерией пока тот не 
будет разгромлен

• или взят в плен.  







Суворов и Наполеон
1. Наступление до полного разгрома противника 

2. Преследование бегущего врага легкой кавалерией до 
полного уничтожения.

3. Размещение боевых частей в шахматном порядке

4.Стремление выйти во фланг и в тыл без разрыва боевой 
линии.

5.Быстрое передвижение к полю и на поле боя. Победу 
делают ноги. 

6.Умение быстро сосредоточить все силы и средства на 
решающем участке.

7.Умение быстро воспользоваться подручными средствами, 
например, подводами для перемещения солдат.

8.Умение воодушевить солдат на победу.



Суворов Наполеон
Атака лавиной по всему фронту Сосредоточение сил на решающих участках. 

Действие тактическими батальонными единицами (500-
1500 чел.)

Массирование разных видов войск

Тактика одного сокрушительного глубоко 
эшелонированного удара 

Тактика последнего разгромного удара гвардией

Атака линейным 3-х шереножным строем. Либо в каре Атака линией. В колоннах и  в рассыпном строю

Самостоятельность тактических единиц на поле боя. 
Поощрение инициативы

Централизация. Все исполняют волю 
главнокомандующего. 

Упор на рукопашный бой, качественная огневая подготовка 
как прелюдия в удару холодным оружием. 

Упор на огневое поражение, прежде всего артиллерией.

Тщательное продумывание каждого сражения до 
малейших деталей. 

Практиковал точный расчет, был педантичен, но иногда: 
«Главное ввязаться в драку»

Ситуативный эшелонированный в глубину резерв, обычно 
с конницей в самом тылу.

Элитный общевойсковой резерв из императорской 
гвардии, предназначенный для последнего решающего 
удара. 







Москва, 17-18 октября



31 октября – 1 ноября, Севастополь



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

•Наши контакты: 
•+7 (985) 226-96-70
•+7 (903) 171-20-01
•HR@stchool.ru
•www.stchool.ru



Победа есть не роскошь, а 
первейшая необходимость. 
(А.В.Суворов)


